
             Совет депутатов 
муниципального образования 
      Александровский район 
        Оренбургской области 
              третьего созыва  
  
                  РЕШЕНИЕ 
    
         30 марта 2011 г.  № 51 
 
 
Об утверждении порядка оплаты за 
содержание детей дошкольного возраста 
в      муниципальных      образовательных  
учреждениях  Александровского  района  
Оренбургской    области,    реализующих  
основную               общеобразовательную 
программу    дошкольного    образования 
 
 

На основании статей 12, 132 Конституции РФ, статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании", Постановления 
Правительства Оренбургской области от 19.01.2007 г. № 11-п "О порядке 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" и 
руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования 
Александровский  район  Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок оплаты за содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных образовательных учреждениях Александровского 
района Оренбургской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно  
приложению. 

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов № 102 от 
13.12.2006 г. «Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях», решение Совета депутатов №107 от 
21.03.2007 г.  «Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях», решение Совета депутатов №152 от 
19.12.2007 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
13.12.2006 г. № 102 «Об оплате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях», решение Совета депутатов 
№228 от 17.12.2008 г. «О внесении изменений в решение  Совета  депутатов 



№ 102 от 13.12.2006 г. «Об оплате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях». 

3. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по образованию, здравоохранению, социальной политике, 
делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам военнослужащих. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования(обнародования). 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                                                      А. П. Писарев 

 
 
 
Разослано: отделу образования администрации Александровского района, 
финансовому отделу администрации Александровского района, постоянной 
комиссии, прокурору, редакции газеты «Звезда», в дело. 



 
           Приложение 
          к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области  
от  30 марта 2011г. № 51 

 
 

Порядок 
оплаты за содержание детей дошкольного возраста 

в муниципальных образовательных учреждениях Александровского 
района Оренбургской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок оплаты за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Александровского района 
Оренбургской области (далее МДОУ) разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании", 
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 "Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", во 
исполнение Постановления Правительства Оренбургской области № 11-п от 
19.01.2007 г. "О порядке выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 

1.2. Отношения между МДОУ и родителями (законными 
представителями) по содержанию детей, регламентируются договорами, 
заключенными в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим порядком. 

1.3. Начисление платы за содержание ребенка в МДОУ производится 
централизованной бухгалтерией районного отдела образования 
администрации Александровского района, согласно календарному графику 
работы МДОУ и табелю учета посещаемости детей за истекший месяц. 

В течение четырех рабочих дней по истечении календарного месяца 
руководитель МДОУ передает табель учета посещаемости детей за истекший 
месяц в централизованную бухгалтерию районного отдела образования 
администрации Александровского района (далее ЦБ РОО). ЦБ РОО в течение 
трех рабочих дней начисляет оплату за содержание детей в МДОУ и передает 
квитанции руководителям МДОУ для вручения родителям (законным 
представителям). На основании полученной квитанции родитель (законный 
представитель) осуществляет оплату до 12 числа текущего месяца. 

1.4. За ребенком сохраняется место и не взимается плата: 



- за период отсутствия ребенка в связи с отпуском родителей (законных 
представителей); 

- за период болезни ребенка, его санаторно-курортного лечения (по 
представленным документам); 

- за период карантина в дошкольном образовательном учреждении; 
- за период, в течение которого образовательная деятельность не 

осуществлялась по причине понижения температуры окружающего воздуха 
ниже допустимых значений (на основании решения руководителя 
дошкольного образовательного учреждения); 

- за период закрытия МДОУ на ремонтные и (или) аварийные  работы. 
1.5. При непосещении ребенком муниципального дошкольного 

образовательного учреждения более трех дней подряд размер ежемесячной 
родительской платы уменьшается пропорционально количеству дней, в 
течение которых не осуществлялось содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. 

1.6. Льгота по оплате за содержание детей в МДОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
ежегодно предоставляется родителям (законным представителям) приказом 
руководителя дошкольного образовательного учреждения на основании 
заявления родителей (законных представителей) и предоставления ими 
документов, в том числе решения психолого-медико-педагогической 
комиссии, подтверждающих право на льготную оплату или освобождение от 
нее. 

1.7. Право на льготу по оплате за содержание ребенка в МДОУ, 
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, подтверждается родителем (законным представителем) 
ежегодно. 

После прекращения оснований для предоставления льготы, родитель 
(законный представитель) должен уведомить об этом МДОУ в течение 14 
дней. 

1.8. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от 
использования установленных льгот. 

1.9. МДОУ вправе производить проверку оснований, на которые 
ссылается родитель (законный представитель), для получения льготы по 
оплате за содержание ребенка в МДОУ. 

Использование и распределение средств, полученных от оплаты за 
содержание детей, осуществляется МДОУ самостоятельно в соответствии с 
его Уставом и утвержденной сметой доходов и расходов. 

1.10. Централизованной бухгалтерией районного отдела образования 
администрации Александровского района ежеквартально проводится анализ 
и контроль за поступлением и расходованием денежных средств, 
поступающих от оплаты родителями (законными представителями) за 
содержание детей в МДОУ в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом образовательного учреждения, а также 
осуществляет контроль за выплатой компенсации части родительской платы. 



 
2. Размер родительской платы за содержание детей дошкольного 

возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  
2.1. Родительская плата за содержание одного ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Александровского района Оренбургской области составляет 40 рублей в 
день. 

3. Основания освобождения и снижения платы за содержание детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 

3.1. В целях осуществления материальной поддержки воспитания 
детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация части родительской платы (далее компенсация) 
на первого ребенка в размере 20 процентов от внесенной ими родительской 
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в МДОУ, на второго в 
размере 50 процентов и на третьего и последующих детей – в размере 70 
процентов указанной родительской платы. 

Право на компенсацию имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 
соответствующем МДОУ. 

Для выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание детей в МДОУ, один из 
родителей (законных представителей) ребенка ежегодно должен подавать в 
МДОУ письменное заявление с приложением следующих документов: 

- паспорт или копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- свидетельство о рождении ребенка или его копия; 
- документы, подтверждающие право на компенсацию; 
- справка, подтверждающая содержание второго ребенка и 

последующих детей в другом образовательном учреждении, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, при 
условии, если двое и более детей посещают иное образовательное 
учреждение.  

При этом заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов, а также их подлинность. 

На основании поданных документов руководитель МДОУ издает 
приказ о назначении выплаты компенсации части родительской платы. 

Выплата компенсации осуществляется ежемесячно в срок не позднее 
15 числа месяца, следующего за месяцем, за который внесена оплата за 
содержание детей путем перечисления денежных средств на лицевые счета 
родителей (законных представителей).Выплата компенсации осуществляется 
исходя из фактически уплаченной платы за содержание детей с учетом 
установленных льгот.  



3.2. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией родительская 
плата не взимается. 

Право на оплату родительской платы в размере 50 процентов от 
установленного размера оплаты за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Александровского района 
Оренбургской области имеют: 

- многодетные семьи (имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей); 

- единственный родитель. 
Право на оплату родительской платы в размере 75 процентов от 

установленного размера по оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях Александровского района оренбургской 
области имеют: 

- семьи, имеющие ежемесячный среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного минимума и в которых один из родителей 
является получателем ежемесячного пособия на ребенка.  

Родительская плата не взимается за содержание детей-тройняшек в 
муниципальных образовательных учреждениях. 

 
 

__________________________ 
 
 

 


